
Пионерское детство моих родных и близких 

Пионерская дружина нашей школы носила имя трижды героя 

Советского Союза, летчика-истребителя Ивана Никитовича Кожедуба. 

Родился Ивана Никитовича 8 июня 1920 года  в  Черниговской губернии 

Украинской ССР. Иван Никитович Кожедуб был советским военным 

деятелем. Лётчик-ас времён Великой Отечественной войны, его считали 

наиболее результативным лётчиком-истребителем в авиации союзников, на 

его счету 64 победы.   

Будучи старшим лейтенантом, Кожедуб получает первое звание Героя 

Советского Союза, оно было присвоено 4 февраля 1944 года за 146 боевых 

вылетов и 20 сбитых самолётов противника.  

 Во время боевых действий в составе Группы советских военных 

специалистов в Корее Иван Никитович имел псевдоним — «Крылов».
 
 

Иван Никитович дослужил до маршала авиации, он умер 8 августа 1991 

в Москве. 

Сама пионерская организация в нашей школе появилась еще до 

военное время. В школьном архиве имеется снимок 1934 года, на котором 

изображены педагоги и ученики школы. Многие из учеников в пионерских 

галстуках. На заднем плане той фотографии отчетливо виден плакат, на 

котором отражена дата рождения Владимира Ильича Ленина, чье имя носила 

Всесоюзная пионерская организация. Обязательным атрибутом пионерии 

был красный галстук, как часть  красного революционного знамени, символ 

крови борцов за свободу! На еще одном предвоенном фото из школьного 

музея запечатлены юные пионеры именно в галстуках.  

После того, как Ивану Никитовичу Кожедубу было присвоено звание 

героя, советом дружины нашей школы было  принято решение носить гордое 

имя героя Советского Союза, летчика-истребителя  

Ивана Никитовича Кожедуба! 

Традиции Пионерии страны свято чтились пионерами нашей 

школы. Это была работа тимуровцев, шефство над детскими садами и 

октябрятами школы, этому имеют доказательство многочисленные снимки в 

музее. 

Мой прадедушка, бабушка, дяди и  мама учились в нашей школе и 

тоже были пионерами. Мама рассказывала, как они собирали лекарственные 

травы для аптек, макулатуру для переработки в бумагу, металлолом для 

переплавки. Ежегодной была помощь пионеров колхозам и совхозам. Ребята 

помогали убирать урожай. Как можно больше добрых дел стремились 

сделать пионеры для своей школы и родного микрорайона: чистили снег, 

сажали цветы, убирали мусор на улицах. 



Пионерское время было ярким, наполненным разными событиями и 

делами – слётами, собраниями, туристическими походами, тимуровскими 

делами.  Проводились сборы пионерских дружин. В школьном музее имеется 

очень много наград за активную деятельность дружины: такие, например,  

как юбилейные даты пионерии и городские пионерские слеты, за трудовую 

деятельность  пионеров. 

 Разнообразной была и творческая жизнь пионеров дружины Кожедуба. 

Это и конкурсы танцев, выступления хоров, смотры строя и песни, 

агидбигад. Такие мероприятия помогали ребятам почувствовать себя 

частичкой сплочённого коллектива, понять, что именно от тебя зависит 

судьба каждого пионерского дела.   

Наравне со взрослыми пионерские дружины города участвовали в 

ноябрьских и первомайских демонстрациях на главной городской площади. 

Мама показывала фото 1975 года, где колонну наших ребят возглавляет 

Старшая вожатая - Надежда Васильевна Щекотова, самое удивительное, 

 что школьным самоуправлением, Надежда Васильевна умело руководит до 

сегодняшнего дня. В разные годы в школе Старшими пионер вожатыми были 

так же: Мария Евменовна Лапшина, Пичугина Валентина Федоровна, 

Павская Ольга Станиславвовна, Карабейникова Елена Сергеевна, Батурин 

Борис Юрьевич. 

Дружиной нашей велась поисковая работа, например ребята 

переписывались с героем Советского союза Шатило. В пионерской дружине 

имелась пионерская комната, где хранились соответствующие атрибуты и 

проходили заседания совета дружины. В этой пионерской комнате 

оформлялась ритуальная стойка с пионерскими атрибутами, ленинский 

уголок и уголок интернациональной дружбы. Так в дружине долгие годы вёл 

работу интернациональный клуб. Пионеры переписывались с ребятами из 

разных Социалистических стран. 

В школе и в классах пионерами выпускались и вывешивались 

рукописного оформления дружинные и отрядные уголки и стенгазеты. 

Каждый отряд носил имя героя, имел отрядную песню, речевку, получал 

поисковое задание. Пионеры выписывали газету "Пионерская правда», 

журналы «Пионер» и «Костёр».  

В 90-е годы в стране прекратила действовать Всесоюзная пионерская 

организация имени Ленина, закончилась и история пионерской дружины 

имени Ивана Никитовича Кожедуба. 
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